
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

09.12.2011                             № 5-2280 
 г. Киров  

О сроках проведения в 2011/2012 учебном году регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Кировской области 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 21.11.2011          
№ 2725 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2011/2012 учебном году» и приказом департамента 
образования Кировской области от 16.09.2011 № 5-1447 «О проведении 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Кировской области  в 2011/2012 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, включенных 
в 2011/2012 учебном году в региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам,  и сроки их проведения. 
Прилагается. 
 2. Кировскому областному государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей  – 
«Центр дополнительного образования одаренных школьников» (Перминова 
Е.Н.) -  координатору по проведению муниципального и регионального 
этапов олимпиады в Кировской области в 2011/2012 учебном году (далее – 
координатор): 
 2.1. Обеспечить проведение в 2011/2012 учебном году регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам (далее – региональный этап олимпиады) в сроки, согласно 
Приложению к настоящему приказу. 
 2.2. Подготовить и направить в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, информационные 
письма о порядке проведения регионального этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам и списки участников. 

3. Рекомендовать  органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, и руководителям 
государственных общеобразовательных учреждений: 



3.1. Организовать работу по направлению учащихся для участия в 
региональном этапе олимпиады в строгом соответствии с вызовом 
координатора, предусмотрев средства на проезд к месту проведения 
олимпиады и обратно.  
 3.2. Назначить и командировать ответственных лиц, сопровождающих 
учащихся к местам проведения регионального этапа олимпиады, возложив 
на них ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 
 4. Контроль по исполнению приказа возложить на Измайлова А.М., 
заместителя главы департамента образования Кировской области  
 
 
 
Глава департамента образования 
Кировской области                                                                             А.М. Чурин 
 

 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Приложение  
                                                                    к приказу департамента образования  
                                                                    Кировской области 
                                                                    от __________ № ____________ 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов, включенных в 2011/2012 учебном 
году в региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам,  и сроки их проведения  
 

№ Наименование общеобразовательного 
предмета 

Дата проведения  

1 Французский язык 12-13 января 2012 г. 
2 Физика 13-15 января 2012 г. 
3 Искусство (мировая художественная культура) 14 января 2012 г. 
4 География 16-17 января 2012 г. 
5 Литература 17 января2012 г. 
6 Английский язык 18-20 января 2012 г. 
7 Астрономия 19 января 2012 г. 
8 Основы безопасности жизнедеятельности 20-21 января 2012 г. 
9 Информатика и ИКТ 21-23 января 2012 г. 
10 История 23-24 января 2012 г. 
11 Биология 24-26 января 2012 г. 
12 Физическая культура 25 января 2012 г. 
13 Обществознание 26 января 2012 г. 
14 Математика 27-28 января 2012 г. 
15 Химия 28-30 января 2012 г. 
16 Русский язык 30 января 2012 г. 
17 Экология 31 января–1 февраля 

2012 г.  
18 Право 01 февраля 2012 г. 
19 Технология 02-03 февраля 2012 г. 
20 Немецкий язык 03-04 февраля 2012 г. 
21 Экономика 04 февраля 2012 г. 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 
Начальник отдела                                                                             Л.Е.Золотова 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы  департамента  
образования                                                                                   А.М.Измайлов 
 
 
Начальник отдела юридической и 
кадровой работы                                                                           О.Б.Ямшанова 
 
 

 


